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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES IN A PANDEMIC 
 

Аннотация. В статье представлен анализ нормативной базы, регулирующей 

деятельность малого и среднего бизнеса в период пандемии. Исследованы налоговые меры 

поддержки предприятий данного сектора экономики. Дан сравнительный анализ влияния 

пандемии на разные сферы малого и среднего бизнеса. 
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Annotation. The article presents an analysis of the regulatory framework governing the 

activities of small and medium-sized businesses during the pandemic. Tax measures to support 

enterprises in this sector of the economy are investigated. A comparative analysis of the impact of 

the pandemic on various spheres of small and medium-sized businesses is given. 
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Пандемия внесла коррективы во все сферы нашей жизни. К примеру, 

появились новые меры помощи малому и среднему бизнесу. Малый бизнес 

чрезвычайно уязвим. Пандемия показала, что в первую очередь пострадали 

именно малые предприниматели: их маленькие магазины, прачечные и кафе не 

сумели одолеть кризис. Для получения государственной поддержки владелец 
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бизнеса обязан быть соисполнителем проектов помощи предпринимательству. 

Для этого необходимо пройти конкурсный отбор, а уже после можно 

претендовать на помощь от государства. 

На поддержку могут претендовать предприниматели 

сельскохозяйственного сектора – фермеры, занятые в рыбном хозяйстве, 

животноводстве, растениеводстве. Они имеют все шансы получить 

компенсацию вплоть до 90 % затрат и неполноценное возмещение уплаты 

процентов по кредитам или займам. 

Ряд предприятий может претендовать на господдержку в виде льготного 

кредитования и госгарантий перед сторонними инвесторами. Однако поддержка 

может быть и косвенной. Это формирование на рынке среды, подходящей для 

привлечения вложений, например: восстановление и усовершенствование 

оборудования, облегчение системы налогообложения. Все эти меры 

предоставляют компаниям возможность заниматься работой, которая будет 

полезна в будущем. 

В 2021 г. была оказана помощь бизнесу в выставочной деятельности. 

Власти компенсировали от 50–65 % расходов на транспортировку и размещение 

экспонатов, на регистрационные взносы, на проезд и пребывание участников, 

однако на сумму не более 100–300 тыс. руб. Также оказывалось частичное 

возмещение, идущее на реализацию программ энергосбережения, 

имущественную поддержку, предоставление муниципальных помещений и 

производственных мощностей в аренду со скидкой вплоть до 60 % и 

непосредственную финансовую поддержку. 

Часть бизнесменов полагает, что поддержка государства ощутима. Часть 

утверждает, что помощь никак не сможет помочь им справиться с кризисом. 

Пандемия еще не завершилась, значит рано подводить итоги. 

Согласно мораторию на банкротство кредиторы никак не имели права 

подавать иски против фирм из наиболее пострадавших секторов экономики. 

Возможность заявлять о самобанкротстве сохранили бизнесменам. Подобным 

способом количество сообщений от кредиторов о намерении подать заявку о 
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банкротстве уменьшилось на 11 % и еще на 1,4 % от должников. За период 

пандемии могло скопиться около 10 тыс. отсроченных банкротств. 

В 2021 г. пострадавшие от пандемии малые и средние предприниматели 

приобрели дополнительную отсрочку по выплате долгов по налогам, сборам, 

страховым вкладам и кредитным соглашениям. Послабление относится только 

лишь к задолженностям в пределах 15 млн руб. 

Заявленную еще по весной 2020 г. приостановку налоговых проверок 

малого бизнеса продлили до 31 декабря 2021 г. В 2021 г. не стало плановых 

проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

которые являются субъектами малого бизнеса. Как уточнило 

Минэкономразвития, запрет на проверки никак не затронул налогового или 

таможенного контроля, а также контроля в финансово-бюджетной сфере. 

Малому и среднему бизнесу позволили отсрочить уплату определенных 

видов налогов и вкладов, по которым уже предоставляли отсрочку в 6 месяцев. 

О переносе платежей было заявлено в Постановлении Правительства РФ № 1791. 

Документ, подписанный 7 ноября, внес изменения в предыдущее 

правительственное распоряжение № 409, с 2 апреля оно стало первым актом, 

закрепившим меры помощи бизнесу. 

В постановлении № 1791 сказано, что изменения касаются только части 

пострадавших от коронавируса отраслей. Например, новую отсрочку не 

получили автоперевозки и непродовольственная розница. 

Чтобы преодолеть воздействие пандемии, примерно 46 % бизнесов 

перешли в онлайн, приблизительно 8 % стали реализовать продукты в 

маркетплейсах, больше 19 % опрошенных бизнесменов целиком поменяли 

область бизнеса. Практически одна четвертая абсолютно всех фирм уменьшила 

состав своих работников. Закрыли часть бизнеса 16 % бизнесменов, 9 % 

раскрыли вспомогательные зоны торговли. Начиная с первого квартала 2021 г. 

37 % фирм получают прибыль через традиционные офлайн-места, 23 % бизнеса 

получают часть оборота либо весь оборот через онлайн-каналы, 40 % 
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бизнесменов работают с фирмами напрямую и получают деньги одновременно 

на счет. 

Лучше всего обстановка в отрасли пассажироперевозок − оборот фирм в 

первом квартале 2021 г. в 3,9 раза больше, чем в первом квартале 2020 г. В 

области финансов обороты возросли в 3,7 раза, у страховых компаний − в 2,1 

раза. В 2 раза оборот увеличился у фирм в области образования, красоты и 

розничной торговли электроникой, немного меньше характеристики роста у 

кафе. 

Согласно сведениям реестра МСП, количество фирм за год значительно 

уменьшилось − на 246800 по сравнению с 2020 г. Количество ИП сократилось на 

115 900, юрлиц − почти на 131000. В середине апреля 2021 г. заметен рост нового 

бизнеса в Российской Федерации: их стало в 1,4 % больше нежели в 2020 г. По 

сравнению с показателями до пандемии фирм открывается меньше, чем в 2019 г. 

В конце ноября Правительство РФ изменило план льготных кредитов – 

около 2 % для бизнесменов. Им разрешили уточнить сведения для списания 

задолженности. Это второй этап антикризисного проекта кредитования бизнеса, 

стартовавший еще в июне 2020 г. 

Фирмы могут полагаться на ссуду по ставке в 2 % на всевозможные 

издержки, сопряженные с предпринимательской деятельностью, в случае если 

докажут их бумагами. К подобным расходам принадлежит заработная плата или 

плата ранее полученных кредитов на сохранение занятости и поддержку бизнеса. 

Ссуду невозможно тратить на выплату дивидендов, спонсорство или покупку 

собственных акций и долей в уставном капитале. 

От участников проекта необходимо выполнить только лишь одно 

требование – сохранить занятость. В случае, если на предприятии остается не 

менее 90 % работников, ссуды списывают вместе с процентами, а всю 

необходимую сумму выплатит государство. В случае если фирма сбережет не 

менее 80 % сотрудников, бизнесмену позволяют возвратить только лишь 

половину займа и процентов. 
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Уже после 1 января 2021 г. предприниматели сумели переводить 

работников на удаленный режим работы в случае чрезвычайных обстоятельств. 

При этом фирму обяжут: обеспечить сотрудников требуемым оборудованием 

либо компенсировать расходы на его покупку; соблюдать право работников на 

личное время; не уменьшать зарплату при сохранении объема работы; 

оплачивать командировки и отпуска в общем режиме. 

В документе отмечается, что уволить работающего удаленно сотрудника 

возможно будет, если он не выйдет на связь на протяжении 2-х рабочих дней без 

уважительной причины. Данное положение заменило такое общее основание, 

как невыход на работу, так как его невозможно применить к тем, кто работает из 

дома. 
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